
 

ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ, ОТПРАВЛЯЮЩИХ ДЕТЕЙ  

В ДЦО «ЗАРЯ» 
 

 

Заезд в лагерь осуществляется в день начала смены и в указанное время с 9:00 до 12:00 часов.  

По адресу : 141895, Московская область, Дмитровский г.о., д. Рыбаки, ДЦО «Заря». 

Выезд из лагеря осуществляется в день окончания смены и в указанное время с 9:00 до 12:00 часов. 

Ребенка могут забрать  только родители или законные представители, в иных случаях требуется  

доверенность на ребенка.   

Трансфер осуществляется в день заезда, по адресу  г. Москва ,метро Речной вокзал, ул. Флотская д.1 

- трансфер оплачивается отдельно на месте 800 рублей в обе стороны.   

  

1. Необходимые документы для заезда. 

Для заезда ребенка в наш лагерь, потребуются следующие документы (они обязательны для всех): 

 Справка по форме 079/У; 

 Справка от врача-дерматолога(педиатра) об осмотре на педикулез; 

 Справка об отсутствии контактов с инфекционными больными в т.ч COVID-19 (берется за три дня 

до заезда); 

 Справка в бассейн; 

 Копия паспорта (1 и 2 разворот)  родителя или законного представителя с указанием 

контактного телефона на копии; 

 Копия свидетельства о рождении ребенка или паспорт; 

 Копия действующего медицинского полюса; 

 Путевка (обратный талон) или документ подтверждающий приобретение путевки ( если путевка 

приобретена в туристической фирме). 
 

 Все вышеперечисленные документы необходимо собрать в папку и передать организаторам в день 

заезда в лагерь. 

В случае отсутствия документов ДЦО «Заря»   оставляет за собой право отказать в приеме ребенка 

в лагерь.  

 

2. Рекомендуемый перечень вещей. 

 Кроссовки, спортивная одежда; 

 Пляжные шлепанцы (сланцы) для бассейна, сандалии; 

 Носки и нижнее белье; 

  Свитер/толстовка, джинсы, ветровка (на случай плохой погоды); 

 Обувь для дождливой погоды; 

 Головной убор (панама, кепка или бандана); 

 Одежда для повседневной носки; 

 Нарядная одежда для вечеров отдыха, мероприятий, дискотек; 

 Принадлежности для купания: полотенце банное. 

 Туалетные принадлежности: зубную щетку (желательно в футляре) и пасту, мыло в мыльнице, 

мочалку, шампунь, расческу, гель для душа; 

 Средство для защиты от комаров.( Не аэрозоль- аэрозоли будут изъяты); 

 
 

3. Что запрещено привозить  с собой  в лагерь. 

 Дорогую аудио, видео технику, дорогой сотовый телефон; 

 Ценные вещи, драгоценности, ювелирные украшения, парфюмерию; 

 Колюще – режущие предметы; 

 Аэрозольные дезодоранты; 



 

 Алкогольные и энергетические напитки; 

 Табачные изделия, спички зажигалки (включая системы нагревания и испарения, снюс); 

 Наркотические и токсические вещества; 

 Взрывчатые и пиротехнические вещества; 

 Лекарственные средства (в лагере имеется медпункт, где есть все необходимые медикаменты, 

за исключением лекарств, принимаемых ребенком на постоянной основе, по назначению 

врача, которые необходимо передать лечащему врачу лагеря при заезде в лагерь вместе с 

назначением врача и правилами применения); 

 

ООО Детский центр отдыха «Заря»  не несет ответственность за порчу и утерю личных 

вещей ребенка. Все вещи, родители дают под ответственность ребенка (Конституция 

Российской Федерации п.3 ст.17,  Гражданский Кодекс Российской Федерации  ст. 28 

«Дееспособность малолетних»).   

 

4. Запрещенные продукты в лагере.  

 Алкогольные и энергетические напитки; 

 Скоропортящиеся продукты  (молочные, рыбные, мясные, торты и  кондитерские изделия с 

кремом); 

 Любые продукты, требующие особых условий хранения; 

 Любые продукты без заводской упаковки; 

 Продукты и блюда домашнего и промышленного производства; 

 Любые газированные напитки, ФАСТ-ФУД; 

 

Обращаем Ваше внимание ,что администрация детского лагеря оставляет за собой право 

изъять какой-либо продукт, не из списка запрещенных продуктов, в том случае, если 

данный продукт хранится  в не установленном порядке. 

 

5. Посещение ребенка 

 В день заезда/отъезда  родители не допускаются на территорию лагеря; 

 Родительские дни запрещены в связи распространением  инфекции  COVID-19; 

 В случае экстренной необходимости выезда ребенка за территорию лагеря ( посещение врача, 

посещение посольства, сдача экзаменов и т.п.), вопрос решается  по согласованию с 

начальником лагеря; 
      

 

6. Ребенок может быть отчислен из лагеря досрочно в случае: 

 Грубого нарушения мер собственной безопасности, включая самовольный уход с территории 

детского лагеря; 

 Вымогательства, кражи; 

 Нанесения морального и физического вреда другим детям; 

 Курения (включая системы нагревания и испарения или употребления снюс); 

 Употребления алкогольных напитков любой крепости, в том числе пива, наркотических или 

психотропных веществ; 

 Умышленного нанесения материального ущерба имуществу ДЦО «Заря»  (с компенсацией со 

стороны родителей или законных представителей ребенка); 

 

  

Контактные телефоны ДЦО «Заря» 
+7(495)-283-9001- приемная, +7(495)-283-9006 

 


